
 



 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»; 

- «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации: «Менеджер по 

детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере доступного туризма»); 

- «Лучший экскурсовод (гид)» (подноминация «Гид-переводчик»); 

- «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». 

 

1.7. Сроки проведения регионального этапа Конкурса: с 15 апреля по 15 августа 2018 

г. 

Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется до 1 августа 2018 года (по 

адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 147в (офис Туристского информационного центра 

Курганской области) тел.:8(3522)333-953; e-mail: zaural_turizm@mail.ru, Плотникова Наталья 

Сергеевна, Ковалевская Наталия Викторовна. 

О месте и дате проведения конкурсных испытаний участникам будет сообщено 

дополнительно. 

 

1.8. Участие номинантов в конкурсе является бесплатным. 

 

1.9. Информационные сообщения о сроках, порядке организации и проведении 

конкурсных мероприятий, победителях Конкурса публикуются на официальном сайте 

Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области 

www.sport.kurganobl.ru и туристском информационном портале Курганской области 

www.tourism-kurgan.ru. 

 

2. Участники конкурса 

 
2.1. Участники Конкурса - работники организаций туристской индустрии (сотрудники 

организаций по оказанию услуг в сфере въездного и внутреннего туризма в Курганской 

области, по предоставлению экскурсионных услуг, по предоставлению 

турагенстких/туроператорских услуг, сотрудники гостиничных предприятий, относящиеся к 

линейному персоналу службы приема и размещения) (далее - Конкурсанты) стаж которых 

составляет не менее трех лет по соответствующей профессии и надлежащим образом 

исполняющие свои трудовые функции. 

К участию в конкурсе не допускаются работники, имеющие нарушения трудовой 

дисциплины и требований охраны труда. 
 

2.2. Организации, выдвигающие для участия в Конкурсе работников, а также 

самозанятые граждане направляют в Оргкомитет, с описью, документы и материалы, 

указанные в Приложении 1 к настоящему Положению, а так же к документам прикрепляется 

заполненное заявление участника конкурса (приложение 1). 

К участию в Конкурсе допускаются лица, на которых предоставлен полный пакет 

документов. 
 

2.3. В Конкурсе могут принять участие работники организаций, зарегистрированных 

на территории Курганской области независимо от формы собственности. 

 

3. Требования к оргкомитету и конкурсной комиссии Конкурса 

 
Для определения победителей Конкурса формируется состав конкурсной комиссии. 

Состав конкурсной комиссии утверждается приказом ГАУ «Центр проведения спортивных 

мероприятий Курганской области». Конкурсная комиссия определяет содержание 
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конкурсных заданий и методику подведения Конкурса. В состав конкурсной комиссии могут 

быть включены представители Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области, Туристского информационного центра Курганской области ГАУ 

«Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области», Совета по развитию 

туризма в Курганской области (по согласованию), учебных заведений Курганской области 

(по согласованию), туристских организаций, не участвующих в Конкурсе (по согласованию). 

 
4. Подведение итогов 

 
4.1. Победителю Конкурса присваивается звание в зависимости от номинации и 

подноминации:  

- «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы»;  

- «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму» (подноминации:  

    «Менеджер по детско-юношескому туризму», «Специалист в сфере 

     доступного туризма»); 

- «Лучший экскурсовод (гид)», (подноминация «Гид-переводчик»); 

- «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)». 

Звание присваивается Конкурсанту, набравшему наибольшее количество баллов. 

 

4.2. Победители номинаций и подноминаций занявшие первое место, номинируются 

для участия в федеральном этапе Конкурса.  

 

4.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами Управления по 

физической культуре, спорту и туризму Курганской области и памятными призами. 

Остальным участникам вручаются дипломы Управления по физической культуре, спорту и 

туризму Курганской области за участие в Конкурсе.  

 

4.4. Подведение итогов и награждение победителей и участников Конкурса 

производится в торжественной обстановке. 

 

4.5. Информация о результатах Конкурса публикуется на официальном сайте 

Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской, на Туристском 

информационном портале Курганской области. 

 
5. Финансовые условия 

 

Расходы на организацию и проведение регионального этапа Конкурса, церемонии 

награждения и обеспечения победителей грамотами несет Государственное автономное 

учреждение «Центр проведения спортивных мероприятий Курганской области», за счет 

средств государственной программы Курганской области «Развитие туризма в Курганской 

области» на 2014-2019 годы. Расходы по оформлению предоставляемых материалов 

осуществляется за счет участников Конкурса. 



Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы туризма «Лучший по 

профессии в индустрии туризма» в 2018 году в 

Курганской области 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ТУРИЗМА  

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА» 
 

1) Заявление организации-работодателя. В заявлении указываются, в том числе, 

наименование организации, включая сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, осуществляемых видах деятельности, почтового адреса, номера контактного 

телефона организации, иных возможностей оперативной связи, наименование номинации 

и/или подноминации Конкурса (самозанятыми гражданами не предоставляется). 

2) Личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных и личного 

контактного телефона и иных способов оперативной связи, цветная или черно-белая 

фотография 4 х 6 самого участника конкурса (самозанятыми гражданами не 

предоставляется) 

3) Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о начальном, 

среднем профессиональном образовании или копия аттестата об общем образовании. 

4) Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации, переподготовке (при наличии) и опись-реестр направляемых копий. 

5) Краткая информация об основных результатах деятельности организации за 

последние два года, в том числе по профессии, по которой работник, учащийся выдвигается 

на конкурс. 

6) Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том числе на 

электронных носителях (при наличии), или посредством систем электронного файлообмена. 

7) Характеристика на участника конкурса, отражающая: основные итоги 

профессиональной деятельности (обучения) с указанием конкретных заслуг номинанта и 

профессиональных достижений; наличие наград, дипломов (наименование, дата вручения); 

стаж работы по конкурсной профессии; квалификацию; участие в конкурсах. К 

характеристике следует приложить справку об отсутствии у номинанта дисциплинарных 

взысканий и нарушений общественного порядка за последний год. 

8) Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей). 

9) Анкета участника по следующей форме: 

 

 

 



АНКЕТА 

участника конкурса на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма» 

    Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

прошу рассмотреть представленную мною анкету для участия во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства работников сферы туризма на звание «Лучший по профессии 

в индустрии туризма» (далее — Конкурс) по 

номинации/подноминации___________________________________________ 

        (указать наименование номинации/подноминации) 

Личные сведения: 

1. Число, месяц, год рождения 

__________________________________________________________________ 

2. Паспортные данные 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. Место работы и должность (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

4. Стаж работы в сфере туризма 

__________________________________________________________________ 

5. Образование и специальность по диплому  

__________________________________________________________________ 

(высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, иное) 

6. Наименование учебного заведения 

__________________________________________________________________ 

(при наличии нескольких указывать все) 

7. Повышение квалификации (при наличии) 

__________________________________________________________________ 

(дата, учебное заведение и тема повышения квалификации) 

8. Контактная информация 

__________________________________________________________________ 

(индекс, адрес проживания, личный мобильный телефон, телефон и факс работодателя (при 

наличии), рабочий и личный адреса электронной почты) 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в анкете сведений, а также выражаю свое 

согласие на участие в Конкурсе и использование (обработку) организаторами Конкурса 

указанных в анкете сведений в объеме, необходимом для организации и проведении 

Конкурса.  

________________________________/____________________________/ 



                                                               Приложение № 2 

к Положению о проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы туризма «Лучший по 

профессии в индустрии туризма» в 2018 году в 

Курганской области 
 

 

                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства  

«Лучший по профессии в индустрии туризма» по номинации/ подноминации 

___________________________________________________________ 

Организация 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

заявляет об участии____________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. участника конкурса) 

во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма», проводимом 

в 20____ году, по номинации/ подноминации _________________________________________ 

 

С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны. 

К заявлению прилагаются документы, предусмотренные рекомендациям по 

организации и проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии в индустрии туризма»: 

1. Заявление организации-работодателя. В заявлении указываются, в том числе, 

наименование организации, включая сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, осуществляемых видах деятельности, почтового адреса, номера контактного 

телефона организации, иных возможностей оперативной связи, наименование номинации 

и/или подноминации Конкурса (самозанятыми гражданами не предоставляется). 

2. Личный листок по учету кадров с указанием паспортных данных и личного 

контактного телефона и иных способов оперативной связи, цветная или черно-белая 

фотография 4 х 6 самого участника конкурса (самозанятыми гражданами не 

предоставляется) 

3. Копия диплома об образовании (при наличии), копия свидетельства о начальном, 

среднем профессиональном образовании или копия аттестата об общем образовании. 

4. Копии дипломов, свидетельств, сертификатов, удостоверений о повышении 

квалификации, переподготовке (при наличии) и опись-реестр направляемых копий. 

5. Краткая информация об основных результатах деятельности организации за 

последние два года, в том числе по профессии, по которой работник, учащийся выдвигается 

на конкурс. 

6. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу номинанта, в том числе на 

электронных носителях (при наличии), или посредством систем электронного файлообмена. 

7. Характеристика на участника конкурса, отражающая: основные итоги 

профессиональной деятельности (обучения) с указанием конкретных заслуг номинанта и 

профессиональных достижений; наличие наград, дипломов (наименование, дата вручения); 



стаж работы по конкурсной профессии; квалификацию; участие в конкурсах. К 

характеристике следует приложить справку об отсутствии у номинанта дисциплинарных 

взысканий и нарушений общественного порядка за последний год. 

8. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц  

(индивидуальных предпринимателей). 

10. Анкета участника. 

11. Фото и видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса, в том числе 

на электронных носителях (при наличии). 

12. Сведения о сопровождающих участника конкурса лицах (контактные телефоны, 

паспортные данные), при необходимости сопровождения. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, и прилагаемых 

к ней документов гарантируем. 

Реквизиты заявителя (организация (филиал), образовательное учреждение): 

 

__________________________________________________________________ 

(юридический адрес) 

__________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

зарегистрирован (создан – для филиалов) «       » _________________ 20__ г. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя) 

 

Контактные телефоны; факс; e-mail; официальный сайт_______________ 

 

 

 

 

Руководитель 

организации, (филиала) 

___________________ 

(подпись) 

________________ 

(Ф.И.О.) 

 

«____» _______________ 20__ г. 


